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Урожайность озимой пшеницы на опыте Бродбалк,
Ротамстед, закладки 1843 г.

Первая опытная станция была организована Буссенго в 1835 г. во 
Франции. 
В 1843-1856 гг. на Ротамстедской опытной станции в Англии 
Лоозом и Джилбертом заложено 9 стационарных полевых опытов 
по изучению влияния суперфосфата, сульфатов K, Mg, Na, 
аммонийных и нитратных солей в различных дозах и сочетаниях, 
а также навоза в эквивалентных дозах на урожайность основных 
культур. 8 из этих опытов продолжаются в настоящее время. 
В России по инициативе местных земств и обществ в 1884 г. 
открыто Полтавское земское опытное поле, в 1889 г. –
Херсонское. В 1902 г. сеть станций закладывается при сахарных 
заводах. В 1908 г. Главным управлением землеустройства и 
земледелия принимается решение  об открытии зональных 
опытных станций, содержащихся за счёт государства. 

Дж.Б. Лооз             И.Г. Джилберт
(1814‐1900)              (1817‐1901)

Юстус  Либих
(1803—1873)

Научные предпосылки создания 
Географической сети опытов в России

Жан Б. Буссенго
(1802—1887)
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Энгельгардт Александр Николаевич
Публицист, ученый-агрохимик. В 1866-70 профессор химии Петербургского земледельческого института. 
Выдвинул предложение об организации агрономических станций при высших сельскохозяйственных 
учебных заведениях. Организовал лабораторию для исследований почв, удобрений, растений. В своём 
имении Батищево ввёл севообороты, травосеяние, исследовал эффективность минеральных удобрений. 
Предложил реорганизовать своё имение в опытную станцию. 

Ермолов Алексей Сергеевич
Сельский хозяин и государственный деятель.  Ученик Энгельгардта, соратник Костычева. Занимался 
исследованием фосфорных удобрений. Написал ряд работ на эту тему. Министр земледелия 1893-
1905гг. Преобразовал министерство, приступил к организации сети государственных, земских и 
общественных опытных учреждений по главным физико-географическим и сельскохозяйственным 
районам страны.

Костычев Павел Андреевич
Один из основоположников современного почвоведения. Организатор первой государственной опытной 
станции в Батищево. В 1894 назначен директором департамента земледелия. Содействовал организации 
и государственному субсидированию региональных казённых (Валуйская, Шатиловская, Батищевская, 
Запольская), земских и общественных полей и станций. Основные труды посвящены изучению 
биологических основ почвообразования и способов повышения плодородия почв. 

Тимирязев Климент Аркадьевич
Естествоиспытатель, профессор Московского университета, основоположник русской научной школы 
физиологов растений, Отстаивал необходимость организации научно-полевых исследований по 
агрохимии, агрономии и физиологии растений на специальных опытных станциях

Стебут Иван Александрович
Учёный-агроном, просветитель, практик. Организовал опытное поле при Петровской академии. Впервые 
поставил вопрос о районировании сельскохозяйственных культур, предложил систему районирования, 
которая используется до сих пор. Подготовил и организовал два первых съезда деятелей опытного дела 
в Петербурге в 1901 и 1902 гг., прошедших под его председательством. Автор идеи организации 
порайонной сети опытных учреждений.

Лебедянцев Александр Никандрович
Агроном и агрохимик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1929). Ученик К. А. Тимирязева и 
Д. Н. Прянишникова. В 1906-27 директор Шатиловской опытной станции, в 1924-31 профессор 
Московского университета. Работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте удобрений, 
агротехники и почвоведения (1934-35) и во Всесоюзном институте свекловичного полеводства (1935-41). 
Установил возможность эффективного применения фосфоритной муки в чернозёмной зоне Европейской 
части СССР, определил сравнительную эффективность разных видов и форм минеральных удобрений 
на различных почвах СССР, разработал ряд методов агрохимических исследований.

Начало опытной работы в России

А.Н. Энгельгардт
(1828‐1893)

К.А. Тимирязев
(1843‐1920)

И.А. Стебут
(1833‐ 1923)

А.Н. Лебедянцев
(1878–1941)

П.А. Костычев
(1845‐1895)

А.С. Ермолов
(1847‐1917)
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Д.Н. Прянишников 
(1865‐1948)

П.Г. Найдин
(1893‐1969)

В 1941 г. по инициативе Д.Н. Прянишникова приказом по Наркомзему СССР от 
14 января за № 18 была официально создана Географическая сеть опытов с 
удобрениями. Организатором и руководителем работ Геосети на протяжении 
28 лет (до 1969 г.) был ученик и ближайший соратник Д.Н. Прянишникова 
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор П.Г. Найдин. Он провел 
большую научно-организационную работу по созданию программ длительных 
опытов с удобрениями и методическому руководству ими на 
экспериментальных базах ВИУА, в отраслевых и зональных институтах, на 
опытных станциях.
Обобщение многотысячных полевых опытов Географической сети, 
проведенных по единой программе и методике, позволило создать 
Всесоюзную картотеку полевых опытов. На основе обобщения этой 
информации к 1970 г. были подготовлены практические рекомендации по 
определению потребности земледелия страны в удобрениях, распределению 
их фондов; по целесообразному ассортименту; были установлены  
закономерности зонального действия видов и форм удобрений, определена 
эффективность средних доз. 

Организация Географической сети 
опытов с удобрениями
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Размещение полевых опытов Геосети

 
Количество Год закладки, продолжительность опытов (лет) 

1930-1949 1950-1964 1965-1980 1981-1995 новые опыты Регион 
учреждений опытов 

60 и более 60-45 лет 45-30 лет 30-15 лет 1996-2009 гг. 
Северо-Западный 9 12 - 1 4 4 3 
Центральный 23 105 9 5 41 43 8 
Волго-Вятский 9 15 - 2 4 8 1 
Центрально-
Черноземный 12 34 1 4 9 15 4 
Поволжье 11 32 1 - 14 12 5 
Северо-Кавказский 18 53 1 1 14 28 9 
Уральский 14 43 7 2 18 11 5 
Западно-Сибирский 7 20 1 1 12 5 1 
Восточно-Сибирский 4 6 - - 4 2 - 
Дальневосточный 6 17 1 7 5 4 - 
Итого 113 337 21 23 125 132 36 

 

В Российской Федерации проводится 337 длительных  
опытов,  в том числе 21 опыт продолжительностью более 
50 лет. Наибольшее количество опытов – 250 – заложено  
с 1965 по 1990 гг., что совпало с максимальным 
развитием химизации сельскохозяйственного 
производства. Опыты проводятся 113  учреждениями, 
среди которых – 69 НИИ Россельхозакадемии, 
24 государственных аграрных академии Минсельхоза, 
2 государственных университета, 9 опытных станций.
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Этапы развития исследований в 
Геосети

Разработка региональных систем 
удобрений

Влияние удобрений на 
урожай и плодородие
Пропаганда удобрений

Оценка глобального 
изменения климата

Изучение устойчивости 
и эволюции агроэкосистем

Экологическое влияние применения 
удобрений, последействие

Технологии 
комплексного внесения удобрений 

и средств защиты растений

Оптимизация доз удобрений и параметров 
плодородия почв, сравнительная 
зональная оценка различных форм 

Удобрение в системе точного 
земледелия, объединение 
агрохимических данных с 

информацией об окружающей 
среде  

Стратегии адаптации 
сельского хозяйства

Ландшафтный подход при 
разработке систем 

удобрения 

Экологические показатели  
мониторинга, системы 

удобрений на техногенно 
загрязненных землях

Интенсивные технологии и 
технологии КАХОП

Зональные системы 
удобрений

1941

1965

1970

1980

1985

1995

2000

2005
Применение ГИС, 
координатная 

привязка опытов

2010Экологически безопасное 
и экономически 
целесообразное 

применение удобрений

Оптимизация системы 
земледелия на уровне хозяйства 

на основе учета динамики  
показателей агроэкосистем  и 

ГИС -технологий



Инвентаризация опытов, обработка и 
обобщение данных в Геосети

Опыты, проводящиеся в соответствии с требованиями методики 
опытного дела и имеющие паспорта, получили аттестаты и 
включены в «Реестр аттестатов длительных опытов с 
удобрениями и другими агрохимическими средствами Российской 
Федерации». 
Изданы три книги «Реестра», включающие 149 длительных опытов. 
Создана электронная версия «Реестра», которая размещена на 
сайте Геосети  http://www.geo-set.ru
Реестр является информационно-справочной базой и дает 
возможность расширить уровень использования собранной 
информации для ученых, занимающихся региональными и 
местными прогнозами, сотрудников государственных и 
общественных организаций в решении научных и 
производственных вопросов, принятия управленческих решений. 

Согласно совместному приказу Минсельхоза России и Россельхозакадемии 
«О совершенствовании деятельности Географической сети опытов с 
удобрениями и другими агрохимическими средствами» (2001) в Географическую 
сеть опытов с удобрениями вошли центры и станции Агрохимслужбы. Таким 
образом, появилась возможность использования в работе Геосети  огромного 
экспериментального материала, накопленного в опытах Агрохимслужбы. 

С 2001 года ВНИИА как головной координатор Геосети осуществляет ведение 
информационной базы данных длительных опытов на федеральном уровне на 
электронных носителях. Ранее такая информация поступала ежегодно в виде 
унифицированных отчётных карточек. В настоящее время широкое 
использование компьютерных технологий позволяет коренным образом 
изменить и усовершенствовать работу по сбору и накоплению реальной 
информации полевых опытов Геосети и значительно расширить масштаб ее 
использования. 

Отделом Геосети в 2006 г. начато создание единой электронной базы данных  
результатов полевых опытов Географической сети и Агрохимической службы 
«Агрогеос» с 1966 г. на основе  используемых и архивных форматов отчетных 
карточек. Цель формирования электронной базы данных - не только 
актуализация архивной агрохимической информации  всей опытной работы за 
несколько десятилетий, но и объединение ее с текущими полевыми 
наблюдениями.
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Учитывая, что в мире проводится около 620 
длительных полевых опытов, Географическая сеть 
опытов России является уникальной, не имеющей 
мировых аналогов системой длительных 
стационарных наблюдений. 
ВНИИА - координатор  стран СНГ по длительным 
европейским полевым опытам. В рамках работы 
содружества агрохимиков и агроэкологов  ВНИИА 
подготовил программу организации международных 
агрохимических и агроэкологических исследований в 
Географической сети опытов стран содружества. 
В рамках выполнения международного проекта  
«Сеть длительных полевых опытов по изучению почв, 
экосистем и пространственно-временной динамики» 
институт координировал регистрацию в электронной 
базе данных 74 опытов, из них 27 по СНГ. 

Европейский 
союз
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Изучение географических 
закономерностей действия удобрений 

В 1926-30 гг. НИУ под руководством 
Д.Н.Прянишникова, А.Н.Лебедянцева, 
А.П. Левицкого  по единым схемам и методикам в 
шестикратной повторности проведено 3808 
опытов в 317 учреждениях. Географическая сеть 
опытов НИУ была образцом комплексной работы 
агрономов, агрохимиков и почвоведов. 
Установлена эффективность средних и высоких 
доз удобрений на основных типах почв.

Лебедянцев, 1933

В 1960-1975 гг. ВИУА были проведены региональные исследования эффективности 
удобрений по сельскохозяйственным районам и разным типам почв.  

Закладка опытов базировалась на использовании высокоурожайных сортов, расширении 
посевов по занятым парам и непаровым предшественникам и изучении прибавок урожая от 
парных сочетаний удобрений, что давало возможность оценивать эффективное почвенное 
плодородие. 

Проведенные исследования позволили установить основные географические 
закономерности эффективности удобрений в зависимости от запаса питательных веществ 
и их мобилизации, влияния климатических условий, длительности использования почв и 
внесения удобрений, а также различных агротехнических приёмов.  Границы районов 
эффективности удобрений служили основой для корректировки границ выделения 
почвенно-агрохимических районов.

Схема почвенно-географического 
районирования СССР  1976 г. 

(А.В.Соколов, Н.Н.Розов)

Ельников, 1976
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В.Г. Минеев

В.Д. Панников

Зональные системы удобрений и 
оптимизация плодородия почвы

Обобщения, проведённые в работах В.Г.Минеева, 
Э.А.Бабариной, Л.М.Жуковой, Л.К. Шевцовой, 
показали, что под влиянием длительного 
применения удобрений 

• в дерново-подзолистых и серозёмных почвах 
повышается содержание углерода и азота;

• происходит увеличение надземной массы 
растений и увеличение накопления растительных 
остатков;

• повышается биологическая активность почв;

• повышается валовое содержание фосфора и его 
доступных форм, возрастает подвижность 
фосфатов;

• основная часть фосфора удобрений остаётся в 
пахотном слое;

• при внесении навоза и суперфосфата 
значительных различий в качественном составе 
минеральных фосфатов не установлено;

• внесение калийных удобрений увеличивает 
количество подвижного калия в почве, что 
связано с мобилизацией почвенного калия.

Установлено, что действие 
азотных удобрений наиболее 
устойчиво проявляется в 
Нечернозёмной зоне в условиях 
достаточной влажности почвы. 
Действие удобрений в 
лесостепной зоне возрастает по 
мере роста степени 
выщелоченности почвы. На 
фоне орошения в степной зоне 
азотные удобрения дают 
высокий устойчивый эффект.

Под общей редакцией академиков 
В.Д. Панникова и В.Г. Минеева 
опубликовано 20 монографий, где 
изложены итоги многолетних 
полевых исследований 350 научных 
учреждений Геосети.
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Эффективность применения удобрений под 
зерновые культуры при нейтрализации 
кислотности дерново-подзолистых почв 
НЧЗ по данным длительных опытов Геосети

Ячмень

Озимая 
пшеница

2.6    5.8 8.3      9.6 12.9   10.1

3.7  4.3 7.5   7.8 12.3 12.6

Цифрами показана окупаемость 1 кг д.в. 
удобрений кг зерна

Зависимость урожая озимой пшеницы от 
содержания подвижного фосфора в почвах 

Нечерноземной зоны

Содержание подвижного фосфора, мг/кг
1 - <50, 2 – 50-100, 3- 100-150, 4 - >150

Затраты удобрений, кг/га Почва Гранулометри-
ческий состав 

Метод 
определения варьирование 

данных 
норматив* 

Дерново-
подзолистая 

песчаная и 
супесчаная 
легкий суглинок 
средний 
суглинок 
тяжелый 
суглинок 

по Кирсанову 47-90 
 
60-108 
60-110 
90-120 

50-70 
 
70-80 
80-90 
100-110 

Серая лесная  песчаная и 
супесчаная 
суглинистая 
тяжелый 
суглинок 

по Кирсанову 70-80 
 
80-110 
120-140 

70-80 
 
90-110 
120-140 

Чернозем 
оподзолен-
ный 

легкий суглинок
суглинок 

по Чирикову 74-109 
80-120 
 

90-100 
100-110 
 

Чернозем 
выщелочен-
ный 

тяжелый 
суглинок 

по Чирикову 90-135 110-120 

Чернозем 
типичный 

тяжелый 
суглинок 

по Чирикову 103-141 120-130 

Чернозем 
обыкно-
венный 

суглинок 
тяжелый 
суглинок 

по Чирикову 94-122 
100-140 

100-110 
120-130 

 

Затраты фосфорных удобрений на увеличение 
содержания подвижного фосфора

на 1 мг P2O5 /100 г почвы

Данные полевых опытов Геосети широко 
использовались в качестве исходного 
материала для  корректировки географических 
особенностей влияния удобрений за счет 
направленного управления плодородием  
почвы. Первый банк данных для 
автоматизированной обработки создан во 
ВНИИА в середине 70-х гг. прошлого столетия. 

При разработке системы интенсивного 
земледелия в 80-х гг. XX в. создаются 
регрессионные  модели, позволяющие 
рассчитывать дозы известкования, затраты 
удобрения на единицу изменения содержания 
органического вещества почвы, подвижного 
фосфора и обменного калия, обеспечивающие 
поддержание заданных параметров 
плодородия почв.

В качестве критерия окультуренности дерново-
подзолистых почв часто используется 
содержание в пахотном слое подвижного 
фосфора, поскольку из числа агрохимических 
показателей он обнаруживает тесную 
корреляцию с урожаем озимой пшеницы

При изменении рН с 4.1–4.5 до 6.1-6.5 урожаи 
озимой пшеницы возрастают в 3 раза на 
суглинках и в 4 раза на супесях. Для ячменя 
доведение реакции среды до нейтральной 
сопровождается увеличением продуктивности 
культуры вдвое. 

Нормативы затрат фосфорных и калийных 
удобрений на повышение подвижного 
фосфора и обменного калия до оптимального 
уровня разработаны с учетом 
гранулометрического состава почвы, степени 
кислотности, типа севооборота, вида 
возделываемых культур и наиболее 
существенных элементов агротехники.

Урожай, ц/га

Урожай, ц/га

Уровень 
обеспеченности  
фосфором 140-150 
мг/кг и обменным 
калием 160-180 
мг/кг оптимальный 
для озимой 
пшеницы на 
дерново-
подзолистых 
среднесуглинистых 
почвах

Стребков, 1988

Эффективность удобрений при 
управлении почвенным плодородием
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NPK
NPK+FYM
NPK

NPK+ навоз

Контроль                         + Гербициды               +Фунгициды

+ Удобрения              +Ретарданты

3.0  3.3

6.3 6.8

7.0 8.1

9.0 10.2

Урожай, т/га

Цифрами показана окупаемость удобрений, кг зерна на 1 кг NPK

Эффективность комплексного 
применения удобрений и средств 
защиты растений в опытах Геосети

В.Ф. Ладонин (1930‐2007)
Руководитель длительного 

опыта
СШ 2 на ЦОС ВНИИА с 1960 г.

А.Х.Алиев, руководитель опыта СШ 2, 
на полевой приёмке опыта

Влияние средств химизации на 
урожайность ячменя и 
эффективность удобрений 
в 2006-2008 гг.

Влияние удобрений и средств химизации на урожайность озимой пшеницы 

Практика внедрения интенсивных технологий в нашей стране в 80-х гг. ушедшего века 
свидетельствовала, что в районах достаточного увлажнения в России возможно 

получение средних урожаев зерновых 50-60 ц/га и рекордных – более 100 ц/га.                                                                                               
Ладонин, 2002
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Навозно-минеральная 
система удобрения 

Навозно-минеральная  система удобрения + 
пестициды*) 

Ротация 
севооборота, 

годы 

Продуктив-
ность 
сево-

оборота 

Динамика 
прироста 

продуктивно
сти 

севооборота

Продуктив
-ность 
сево-

оборота 

Динамика прироста 
продуктивности 
севооборота от 
комплексного 

применения удобрений 
и пестицидов 

Динамика 
прироста 
урожая при 
применении 
пестицидов 

Исходная, 1959-1961 11,5 - 11,5 - - 
Первая, 1960-1967 28,1 16,6 30,4 18,9 2,3
Вторая, 1966-1973  32,4 20,9 35,6 24,1 3,2
Третья, 1972-1979  33,8 22,3 40,0 28,5 6,2
Четвертая, 1978-1985 38,4 26,9 45,6 34,1 7,2
Пятая, 1984-1991 44,5 33,0 55,9 44,4 11,4
Шестая, 1990-1997  38,5 27,0 50,0 38,5 11,5
Седьмая, 1996-2003 44,3 32,8 56,7 45,2 12,4
Восьмая, 2002-2008 43,2 31,7 51,6 40,1 8,4
 

Эффективность удобрений и комплексного применения средств химизации в полевом севообороте 
на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве Центрального Нечерноземья 

стационарный длительный полевой опыт 
ЦОС ВНИИА  закладки 1959 г., 8 ротаций

Интенсивные технологии производства 
сельскохозяйственной продукции 

По интегрированной системе защиты растений 
окупаемость в зависимости от дозы азота 
составила 12-31  кг/кг

Снижение  на 80-95% численности и биомассы сорных 
растений

Урожай  озимой пшеницы 
2008 г. на фоне N45 – 79 
ц/га,
N90 - 88 ц/га. Применяемые в опыте уровни минеральных 

удобрений и средств защиты растений не 
оказывают отрицательного влияния на 
биологическую активность почвы

Длительное применение 
удобрений и средств защиты 
растений в оптимальных 
дозах приводит к накоплению 
и перераспределению 
необходимых для роста 
растений элементов питания, 
улучшению свойств почв и 
повышению почвенного 
плодородия. В результате 
этого от ротации к ротации 
продуктивность севооборотов 
возрастает.
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Расширенное воспроизводство 
плодородия почв
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Контроль Навоз NPK экв. ½ навоз +
½ NPK

Дерново-
подзолистые
(273 опыто-лет)
Серые и темно-
серые (82 опыто-
лет)
Черноземные и
каштановые(74
опыто-лет) 

Сравнительная эффективность навоза, 
минеральных удобрений и их сочетаний в 
длительных опытах Геосети (ц/га з.е. / %)

Оценка роли основных факторов управления плодородием почв
в различных зонах России 

Степень влияния факторов: 0 -
отсутствует,  1 - слабое, 2 - среднее, 3 

-высокое

Результаты длительных опытов показали равнозначность 
действия минеральной и органической систем удобрения на 
продуктивность севооборота, если с удобрениями вносится 
одинаковое количество питательных веществ.

Климатически обеспеченный и действительно возможный урожай 
зерновых культур по данным полевых опытов 1967-1982 гг.

Экспертные оценки приоритетности 
факторов управления плодородием почв 
разработаны в соответствии с природно-
экономическими зонами страны 

Урожай КОУ лимитирует тепло и влага, ДВУ – содержание подвижных питательных 
элементов. Числитель-среднее, знаменатель – коэффициент вариации,% (Литвак, 1990)

При разработке технологий интенсивного земледелия в 90-х гг. XX в. важное место отводилось фактору оптимизации параметров почвенного 
плодородия. В системе «почва-растение-удобрение» фактор расширенного воспроизводства плодородия при сбалансированном питании растений 
макро-и микроэлементами и соблюдении экологических ограничений гарантировал получение высоких и стабильных урожаев хорошего качества.

Урожай, ц/га Содержание, мг/кг почвы Экономический район 
КОУ ДВУ 

рН КСl 
Подвижный 
фосфор 

Обменный  
калий 

Озимая пшеница 
Центральный 66,1 44,0 5,2/5,9 124/40,3 127/36,7 
Центрально-Чернозёмный 70,7 44,9 6,0/5,2 84/47,6 143/15,5 
Поволжский 59,3 43,7  96/60,9 122/26,6 
Северо-Кавказский 79,2 78,7  20/55,5 379/29,3 

Яровая пшеница 
Поволжский 37,1 30,2  20/55,5 327/14,9 
Уральский 34,3 30,8 5,6/7,9 58/68,8 150/14,0 
Западно-Сибирский 32,3 29,6 5,7/7,8 127/31,4 150/14,8 
Восточно-Сибирский 31,0 29,6 5,9/7,5 164/24,4 119/18,7 

Кукуруза на зерно 
Северо-Кавказский  68,9  82/48,7 139/17,2 
С орошением  70,6  35/31,7 400/22,2 
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Использование результатов полевых 
опытов при планировании применения 
удобрений

Оптимальная 
насыщенность 
удобрениями в год 

Агрохимические свойства 
почв 

Интенсивность баланса 

Гумус% Р2О5 
подв* 

К2О обм 

Зона, почвы 

мине-
раль-
ные, кг 
д.в./га 

органиче
ские, т/га 

Продук-
тивность 
сево-
оборота 
т/га з.е.   
в год  мг/100г 

 N Р2О5 К2О 

НЗ, дерново-
подзолистые 

180-250 10-15 4-4,5 1.5-2.5 10-15 12-17 100-105 180-190 100-105 

ЦЧЗ, черноземы 
типичные 

150-200 5-8 5,5-6 6,0-8,0 10-15 8-12 90-100 100-150 75-90 

выщелоченные 200-250 10-12 5-5,5 4,0-6,0 10-15 8-12 100-110 120-160 80-100 
обыкновенные 150-180 8-10 4,5-5 6,0-7,0 10-15 8-12 95-100 110 70-90 
оподзоленные 180-250 10-12 4-4,5 4,0-5,0 10-15 8-12 105-110 120 80-100 
Северный Кавказ, 
черноземы 
типичные 

150-200 6-8 5,5-7 4,5-5,5 15-20 12-18 95-100 120-150 60 

обыкновенные 200-250 8-10 4,5-5,5 4,0-4,5 15-20 20-30 90-95 140-160 60-80 
выщелоченные 220-280 9-12 4-4,5 3,5-4,0 15-20 12-18 90-100 120-140 70-80 

 

Оптимальные параметры систем удобрения в полевых зернотравяно-
пропашных севооборотах, обеспечивающих высокую продуктивность и
воспроизводство плодородия почв по данным Геосети опытов

* по Кирсанову для дерново-подзолистых почв, по Мачигину для обыкновенных черноземов Северного 
Кавказа, по Чирикову для ЦЧЗ, типичных и выщелоченных черноземов Северного Кавказа

Региональные показатели интенсивности баланса 
(%) питательных веществ по данным длительных 

полевых опытов
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По данным длительных опытов Геосети установлено, 
что на долю удобрений приходится 40-50% прироста 
продуктивности севооборота в Нечерноземной, 25-
30% в лесостепной и 20-25% в степной зонах страны. 

Для расчёта  потребности сельского хозяйства в 
минеральных удобрениях предложено  более 40 
методов расчёта.  В 60-70 х. гг. XX в. широко 
использовался прямой способ учёта результатов 
полевых опытов с системой поправочных 
коэффициентов, учитывающий различия в 
эффективности удобрений в различным зонах 
страны. 

Впоследствии он был дополнен балансовым 
методом расчёта, на основе коэффициентов 
возмещения выноса, и расчётом по нормативам 
окупаемости удобрений  урожаем и затрат удобрений 
для получения единицы сельхозпродукции, а с 
внедрением ЭВМ – по производственным функциям.  
В рамках работ по научному обеспечению освоения 
интенсивных технологий и ГНТП «Зерновой 
комплекс-2000» для основных типов почв 
Центрального района Нечерноземной зоны, 
лесостепи, Центрально-Черноземной зоны и 
Северного Кавказа на основе обобщения данных 
опытов Геосети в 90-х. гг. XX в. были разработаны 
регрессионные модели расчёта систем удобрения 
севооборотов различной специализации, 
обеспечивающие продуктивность для полевых 
культур до 50-60 ц з.е./га и кормовых культур –
80-90 ц з.е./га с одновременной оптимизацией 
баланса питательных веществ. 

При разработке ФЦП  «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 — 2010 годы 
и на период до 2012 года» ВНИИА  балансовым и 
нормативными методами расчёта определена  
потребность земледелия РФ в минеральных 
удобрениях – 10 млн. т.  на планируемую продукцию 
сельскохозяйственных культур - 120 млн.т. зерновых, 
35  млн.т. сахарной свёклы и 6 млн.т. подсолнечника.
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Программно-методическое руководство  
исследованиями в системе Геосети 

Создание  Географической  сети опытов с 
удобрениями ВНИИА потребовало разработки 
единых схем и методик проведения опытов, 
унификации аналитических  методик 
исследования  почв и растений. 

Для участников Геосети впервые в 1940 г. были 
составлены и изданы  инструкции по 
проведению полевых опытов, а затем –
периодически обновляемые  «Методические 
указания по проведению исследований в 
длительных опытах с удобрениями», 
регламентирующие принципы выбора участка, 
его подготовки, закладки и ведения опыта, а 
также необходимого минимума полевых и 
аналитических исследований. 

Межведомственная программно-методическая  комиссия Геосети утверждает закладку новых опытов 
Геосети,  их реконструкцию и закрытие, изменение схемы опыта или программы исследований, 
принимает решение о включении опытов в реестр Россельхозакадемии  и  контролирует соответствие 
проводимого опыта методическим требованиям Геосети путём проверки ежегодных форм отчётности и 
посещения длительных стационарных опытов учреждений-участников Геосети.

Четвёртый международный симпозиум агрохимиков и 
агроэкологов «Развитие межгосударственных 

агрохимических исследований в Географической сети 
опытов с удобрениями» , 9-12 июня 2009 г. ,          
Брянская сельскохозяйственная академия
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Разработка нормативных материалов по 
эффективности минеральных удобрений 

 

Содержание в 
почве, мг/кг 

Дозы азота, кг/га

Р2О5 К2О 30 60 90 120
Дерново-подзолистые

<50 <80 15,7 9,2 6,2 4,3
81-120 19,3 11,0 7,4 5,2
>120 20,7 11,5 7,9 5,5

51-100 <80 21,7 12,5 8,7 6,3
81-120 25,3 14,3 9,9 7,2
>120 26,7 15,0 10,3 7,5

>100 <80 22,3 12,8 9,2 7,1
81-120 26,0 14,7 10,4 8,0
>120 27,3 15,3 10,9 8,3

Черноземы выщелоченные
<50 <80 9,0 5,3 3,7 2,4

81-120 10,7 6,3 4,3 2,9
>120 12,7 7,2 4,9 3,3

51-100 <80 13,0 7,8 5,6 3,9
81-120 15,0 8,8 6,1 4,4
>120 17,0 9,7 6,8 4,8

>100 <80 15,3 9,0 6,6 5,1
81-120 17,0 10,0 7,2 5,5
>120 19,0 10,8 7,8 6,0

 

Окупаемость азотных удобрений прибавкой урожая озимой 
пшеницы на почвах Центрального округа, кг/ кг

Разработка нормативов на получение единицы урожая и единицы 
прибавки урожая, осуществленная в 1981-1985 гг. по 54 
сельскохозяйственным культурам на основании более чем 57 тысяч 
полевых опытов научным коллективом 96 научных организаций СССР в 
составе 460 человек, является примером первого комплексного 
использования в перспективных и годовых планах развития сельского 
хозяйства всего имеющегося экспериментального материала по 
эффективности удобрений. Целью данной работы являлось получение 
нормативов по каждой природно-сельскохозяйственной зоне, исходя из 
усреднения в зависимости от почв, предшественников, уровня внесения 
органических удобрений, а в отдельных районах – с учетом засушливых 
лет.
ВИУА и ЦИНАО в 1974-2003 гг. подготовили более 10 нормативных 
документов по оценке эффективности использования минеральных и 
органических удобрений в земледелии на уровне страны, республик, 
природно-экономических зон и экономических районов. 

 

Фактор Питательное 
вещество 

Окупаемость, кг/кг 

Тип почвы NРК 4,1-6,8 
Кислотность почвы NРК 2,6-13,0 

Содержание минерального 
азота в почве 

N 1,0-19,2 

Содержание подвижного  
фосфора в почве 

N 
Р2О5 

10,8-15,5 
0,3-6,7 

Содержание подвижного 
калия в почве 

К2О 1,0-7,3 

Дозы удобрений N 
Р2О5 
К2О 

8,8-31,0 
5,2-13,7 
3,7-7,3 

Средства защиты растений NРК 3,0-10,2 

Биопрепараты N 4,8-8,7 
Способ внесения N 10,5-16,5 
Соотношение NРК NРК 5,0-8,7 

Факторы, влияющие на окупаемость 
минеральных удобрений прибавкой 

урожая зерновых культур

Совершенствование справочно-
нормативной базы в настоящее время 
ориентировано на учёт технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур различной интенсивности, с 
учётом сохранения плодородия почв и 
экологических ограничений. 
Перспективными направлениями 
использования нормативной 
документации являются прогноз 
продуктивности пашни, расчёт 
потребности в минеральных 
удобрениях, оценка баланса 
питательных веществ в земледелии.
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Ландшафтный подход при разработке 
систем удобрения

Баланс азота удобрений при выращивании ячменя на 
различных элементах склона в зависимости от способа 

внесения азотных удобрений.
Ландшафтный полевой опыт Смоленского НИИСХ

Склон 1-3о Склон 3-5 о Вариант 
Урожай, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Оплата 
NPK, 
кг/кг. 

Урожай, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Оплата 
NPK, 
кг/кг. 

Без 
удобрений 

53,9 - - 37,3 - - 

N60P60K60 
Вразброс 

57,6 3,5 1,9 47,6 10.3 5,6 

N60P60K60 
Локально 

65,8 12,0 12,0 58,2 20.9 11,5 

 

Урожайность озимой пшеницы на склоне в зависимости от 
способа внесения удобрений. Ландшафтный полевой опыт  
Белгородского НИИСХ закладки 2001 г. (Смирнова, 2007) 

Соколов, 2008

В 90-х гг. XX в. в Геосети разработана методика 
полевых опытов, предполагавшая расширение 
экспериментальных исследований в агроэкосистемах с 
привлечением информации о сопредельных средах на 
основе организации системы опытов нового типа -
агроэкологических полигонов. Организация полигонов   
позволяла изучить влияние факторов интенсификации 
в геохимически подчинённых ландшафтах, учитывая 
влияние переноса влаги, питательных элементов, 
токсикантов на склоне. 

Набор вариантов полигона включал  4 уровня 
продуктивности с различными системами земледелия, 
уровнями насыщенности удобрениями и средствами 
защиты растений

Основной целью создания полигонов являлась их 
интеграция в сеть наземных наблюдений мониторинга 
за состоянием пахотных почв как составной части 
мониторинга земель. 

Предусматривалось значительное расширение 
исследований агрофизического, биологического и 
фитосанитарного состояния почвы, оценки 
интенсивности эрозионных процессов, контроля за 
протеканием процессов вторичного осолонцевания и 
засоления. 

В 170 учреждениях Геосети из 650 длительных 
стационарных опытов в 1990 г. было отобрано 213 в 
качестве объектов полигонного агроэкологического 
мониторинга, в 1992 г. на 150 из них организованы 
исследования по единой программе.  

В последующие годы по поручениям Министерства 
сельского хозяйства, Россельхозакадемии, Госкомзема 
институтом подготовлен ряд методических 
материалов по проведению комплексного 
мониторинга плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, действующими  в 
настоящее время.
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Опыты Геосети в системе изучения 
изменений климата

Погодные условия Культура Удобрения 
Экстремальные Особо 

благоприятные 
Слабоокультуренные почвы (Р2О5 5 мг/100 г) 

Ячмень 
 

Озимая пшеница 
 

Картофель 
 

Без удобрений 
С удобрениями 
Без удобрений 
С удобрениями 
Без удобрений 
С удобрениями 

5,4 
15,0 
4,1 
25,0 
50,0 

125,0 

24,0 
35,0 
30,0 
50,0 

100,0 
280,0 

Хорошо окультуренные почвы (Р2О5 12-15 мг/100 г) 
Ячмень 

 
Озимая пшеница 

 
Картофель 

 

Без удобрений 
С удобрениями 
Без удобрений 
С удобрениями 
Без удобрений 
С удобрениями 

14,0 
20,0 
17,0 
30,0 

100-120 
140-150 

36 
43-46 
52,0 

60-65 
270-280 
400-420 

 

Стационарные опыты Геосети оказались наиболее подходящими 
для исследования сравнения изменчивости урожая и погодных 
условий, обеспечивая длительную повторяемость во времени 
схемы опыта. Многолетние опытных данных учреждений Геосети, 
а впоследствии данные Агрохимслужбы, начиная с 60-х гг. XX в., 
постоянно использовались  для  прогноза эффективности 
удобрений.

В результате научного сотрудничества ВНИИ агрохимии им. 
Д.Н.Прянишникова, Всероссиийского НИИ аграрных проблем и 
информатики, ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии и 
Почвенного института им. В.В. Докучаева в 2006 г.  была создана 
методика расчетов,  позволяющая оценить необходимость, 
своевременность  и эффективность адаптационных мер в 
растениеводстве к изменениям климата на Европейской 
территории России.  

Эффективность применения минеральных и органических 
удобрений в значительной степени определяется изменчивостью 
погодных условий.  Для большинства важных в 
сельскохозяйственном отношении регионов нашей страны за 
последние 30 лет она росла или сохранялась на прежнем уровне, 
потенциальный выигрыш при этом составил от 0,5 до 3 ц/га. Этот 
вывод относится, прежде всего, к территории Северо-Кавказского, 
Поволжского и Уральского экономических районов.  

Изменение  урожая сельскохозяйственных культур под 
влиянием окультуренности почв и удобрений в зависимости от 

погодных условий (Стребков, Кирикой, 1985)

Оптимальные уровни содержания питательных элементов и дозы 
удобрений являются функциями погодных условий. Граница 
окупаемости последовательного увеличения содержания подвижного 
фосфора составляет 12-15 мг/100 г почвы. Изменение оптимума доз 
азотных удобрений значительно шире, чем фосфорных - в более 
благоприятные годы существенно возрастает роль азотных удобрений.
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Система удобрений на техногенно 
загрязнённых землях

Карта радиоактивного загрязнения 
территории Новозыбковского района 
Брянской области

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению  
подверглись обширные территории Белоруссии, Украины и России. На 
Новозыбковской  опытной станции ВНИИА  (Брянская область), где 
содержание 137Cs в почвенном покрове  возросло в 700-1000 раз, в ходе 
проверки эффективности защитных мероприятий установлено, что 
применение минеральных удобрений, и прежде всего калия, в значительной 
степени снижает поступление 137Cs в растения на лёгких дерново-
подзолистых почвах.

Влияние действия минеральных удобрений на снижение 
содержания 137Cs в зелёной массе люпина, Бк/кг 

Влияние действия минеральных удобрений на 
снижение содержания 137Cs в клубнях картофеля, Бк/кг 

В ряду длительных полевых 
наблюдений  установлено, что 
средние и высокие дозы  
минеральных удобрений  снижают 
поступление  137Cs в клубни 
картофеля по сравнению с 
контролем в 2,3-3,2 раза, в зерно 
овса- в 1,3-1,7 раза, в зерно озимой 
ржи – в 1,9-2,4 раза, в зелёную 
массу люпина в 1,7-3 раза. 
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Координатная привязка опытов и 
удобрения в системе точного 
земледелия

В 2009 г. совместно с 
Почвенным институтом им.   
В.В. Докучаева осуществлена 
координатная привязка всех 
проводящихся длительных 
полевых опытов Геосети.

Точные координаты 
проведения опытов дают 
возможность не только 
использования данных 
дистанционного 
зондирования для их 
наземной проверки, но и 
объединения с 
существующими 
электронными 
картографическими 
материалами, например, с 
ГИС-картами.
Координатная привязка 
полевых опытов с озимой 
пшеницей из базы данных 
«Агрогеос» использована для 
расчета пространственного 
распределения потенциала 
урожайности и показателей 
качества урожая, полученных 
на основе пространственного 
анализа цифровой модели  
рельефа.
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